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Рисунок 1 - РЛС "Река" фирмы МИКРАН
1) Тип твердотельный [11]
2) Полоса рабочих частот 9300-9500 МГц (X-диапазон)
3) Максимальная выходная мощность 1 Вт
4) Разрешающая способность по направлению 1°
5) Разрешающая способность по дальности от 3 м
6) Среднее время наработки на отказ 20 000 часов
7) Открытая антенна
8) Длина антенны 2м
9) Скорость вращения 24 об/мин
10) Диагональ экрана 22'' цветной сенсорный LCD

11) Эффективная зона обзора 475 (H) х 270 (V) мм
12) Разрешение 1920 (H) x 1080 (V), full HD
13) Эффективный диаметр 253 мм
14) Количество цветовых схем 3
15) Шкалы дальности отображения 0,25; 0,5; 1; 1,6; 2; 3,2; 4; 8; 16; 32 км [1].
При помощи совместной системы вейвлет фильтрации сигналов и нейросетевой
обработки изображений радиолокатора можно увеличить качество и четкость
отображения

объектов

на

индикаторе

радиолокационной

станции,

увеличить

максимальную дальность обнаружения и распознавания малоразмерных объектов. Так
же можно внедрить эту систему в РЛС "Река" научно-производственной фирмы
МИКРАН [2].
Нейронная сеть – это совокупность элементов, которые соединены так, чтобы между
ними обеспечивалось взаимодействие.
Трехэтапный метод обработки:
1 этап. Предобработка.
Данный этап включает в себя мультипликативную подстройку яркости исходного
изображения
2 этап. Локальная обработка с помощью искусственной нейронной сети.
3 этап. Автонастройка уровней.
Алгоритм автоматической настройки уровней яркости заслуживает внимание
благодаря своему качеству и скорости работы. Согласно этому алгоритму, каждый
цветовой канал изображения обрабатывается отдельно [3].

Рисунок 2 – Интерфейс программы Сигнейро

Радиолокационные изображения РЛС «Река» после нейросетевой обработки
Радиолокационные изображения РЛС «Река» обрабатывались без Вейвлет
фильтрации сигнала.

Рисунок 3– Результаты обработки по пиксельным методом

Рисунок 4 – Результаты обработки по пиксельным методом

Рисунок 5 – Результаты обработки по пиксельным методом

Рисунок 6 – Результаты обработки трехэтапным методом

Рисунок 7 – Результаты обработки трехэтапным методом
Сравнивая по критерию качества изображения, можно сказать, что Вейвлет
фильтрация сигнала необходима так же, как и нейронная обработка изображения
индикатора после фильтрации. Только совместное использование дало больших
результатов в области улучшения тактико-технических характеристиках радара.
Скорость обработки одного изображения составила 1 с [1].
Произведем 200 измерений разности дальности и для лучшего восприятия данных,
построим гистограммы рассчитанных значений, где по оси ОХ отложены равные
промежутки по дальности
8).

, по оси OY – распределение вероятностей в % (Рисунок

Рисунок 8 – Гистограмма результатов измерений разности дальностей
Гистограмма

показывает,

что

после

нейронной

обработки
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индикатора РЛС, дальность обнаружения, в среднем, увеличивается на 55 метров.
В радиолокации на реке, распознавание изображений играет важную роль и вносит
некоторые новшества. РЛС «Река» нового образца установлена в 402 аудитории корпуса
РТК ТУСУР для проведения исследований (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Радиолокационная станция «Река» НПФ Микран
Был предложен трехэтапный метод быстрой нейронной обработки цифровых
изображений. Этот способ позволяет улучшить обработку изображений, но не всех.
Сравнение трехэтапной обработки изображений (предобработка + НС + автонастройка
уровней) с рядом существующих подходов все же показало ее применимость для
повышения качества изображений, но только при обработке картинок ландшафтов
Земной поверхности.

Была поставлена задача достичь максимального улучшения качества изображения
на индикаторе РЛС, путем использования совместной системы Вейвлет фильтрации
сигнала и нейронной обработки изображения, что приведет к увеличению максимальной
дальности обнаружения. В итоге эта задача полностью выполнена.
Рассмотрен по пиксельный метод обработки изображений, который является
лучшим среди представленных.
Проведя испытания по дальности обнаружения, можно подвести итог, что по
пиксельная обработка изображений на много лучше трехэтапной. Исходя из гистограммы
видно, что после обработки дальность обнаружения, в среднем, увеличилась на 55
метров.
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